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Трехкомпонентный 

стробилуринсодержащий 

системный протравитель  

с ростостимулирующим 

эффектом для обработки 

семян зерновых культур 



Протравитель 

общая характеристика 

Оплот® Трио 

Действующие вещества: 
тебуконазол, 45 г/л + дифеноконазол, 90 г/л + 
азоксистробин, 40 г/л 

Препаративная форма: 
водно-суспензионный концентрат 

Культуры: 
пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый,  
рожь озимая 

Спектр действия: 
комплекс заболеваний зерновых культур 
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Протравитель 

преимущества 
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• высокоэффективная комбинация трех действующих веществ 

• широкий спектр действия и контроль основного комплекса 

возбудителей болезней зерновых культур 

• длительная защита растений от семенной, почвенной  

и ранней аэрогенной инфекции 

• снижение риска возникновения резистентности у патогенов 

• увеличение количества закладываемых продуктивных стеблей, 

 не поврежденных болезнями 

• активация индуцированного иммунитета растений 

• стимулирование прорастания семян, получение дружных  

и здоровых всходов, формирование мощной и здоровой  

корневой системы 
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действующие вещества 
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Тебуконазол 

• класс триазолов 

• высокая подвижность 

• искореняющее и лечащее 
действие 

• сдерживание внутренней 
семенной инфекции  
и контроль ранней 
аэрогенной инфекции 
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действующие вещества 
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Дифеноконазол 

• класс триазолов 

• меньшая подвижность  
в растении 

• лечащее и профилактическое 
системное действие 

• контроль ряда патогенов, 
локализующихся в почве  
и на пожнивных остатках 



Протравитель 

действующие вещества 
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Азоксистробин  

• класс стробилуринов 

• длительное защитное действие 

• эффективность против патогенов 
на поверхности и внутри семени 

• озеленяющий эффект 

• положительное физиологическое 
действие на растения 



Протравитель 

механизм действия 
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Тебуконазол 

Подавляет биосинтез эргостерина в мембранах клеток 

фитопатогенов, что приводит к их гибели. 

Препятствует развитию наружной и внутренней 

инфекции семян 
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механизм действия 
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Дифеноконазол 

Также ингибирует биосинтез эргостерина,  

но поглощается семенами и проростками постепенно, 

обеспечивая продолжительную их защиту. 

Накапливается в основном в корневой системе  

и прикорневой части стебля, длительно защищая 

растения от возбудителей корневых гнилей. 

Обеспечивает также эффективный контроль пыльной  

и карликовой головни 
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механизм действия 

Оплот® Трио 

03.06.2016 11 

Азоксистробин  

Внешний ингибитор хинона. Действует на дыхательную 

систему грибов-возбудителей болезней, нарушает 

работу митохондрий.  

Контролирует штаммы патогенов, резистентные  

к ингибиторам С-14-деметилазы, фениламидам, 

дикарбоксимидам и бензимидазолам. Ингибирует 

образование спор и рост мицелия грибов 
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действующие вещества 
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Комбинация трех д. в., помимо защиты от болезней, 

оказывает положительное действие на культуру, 

способна позитивно влиять на метаболизм растений, 

стимулировать их рост и увеличивать продуктивность 

При этом препарат не обладает фитотоксичностью  

и не накапливается в продукции 



Протравитель 

период защитного действия 
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Обеспечивает полную защиту  

от поверхностной и внутренней 

семенной инфекции, почвенных 

патогенов, а также от раннего 

аэрогенного заражения  

с момента прорастания семян  

до фазы начала выхода  

в трубку 
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Протравитель 

спектр действия 
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На пшенице: 
• твердая и пыльная головня 
• гельминтоспориозная  

и фузариозная корневые гнили 
• плесневение семян  

(в том числе альтернариозная 
семенная инфекция) 

• мучнистая роса  
(на ранних стадиях развития) 

• снежная плесень  
(при слабом развитии болезни) 

На ячмене: 
• твердая (каменная)  

и пыльная головня 

• ложная (черная)  
пыльная головня 

• гельминтоспориозная  
и фузариозная корневые гнили 

• сетчатая пятнистость 
• плесневение семян  

(в том числе альтернариозная 
семенная инфекция) 

На ржи: 
• стеблевая головня 
• фузариозная корневая гниль 
• плесневение семян 
• снежная плесень 
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Культура Заболевание 
Норма расхода 
препарата, л/т 

Пшеница яровая, 
озимая 

Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная 
корневые гнили, плесневение семян (в том числе 
альтернариозная семенная инфекция), мучнистая  
роса (на ранних стадиях развития) 

0,4 - 0,6 

Пыльная головня, снежная плесень  
(при слабом развитии болезни) 

0,5 - 0,6 

Ячмень яровой 
и озимый 

Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная 
(черная) пыльная головня, гельминтоспориозная  
и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, 
плесневение семян (в том числе альтернариозная 
семенная инфекция) 

0,5 - 0,6 

Рожь озимая 

Стеблевая головня 0,4 - 0,5 

Фузариозная корневая гниль, плесневение семян, 
снежная плесень 

0,5 - 0,6 

регламенты применения 
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Протравитель 

рекомендации по применению 

Протравливание семян проводят заблаговременно  

(до 1 года) или непосредственно перед посевом 

Заблаговременно можно обрабатывать только 

кондиционные семена при надлежащих условиях 

дальнейшего хранения  

Для протравливания рекомендуется использовать 

очищенные от пыли и примесей семена,  

что обеспечивает более качественное протравливание  

03.06.2016 16 

Оплот® Трио 



Протравитель 

препаративная форма 

Водно-суспензионный  
концентрат содержит: 

•  действующие вещества 

•  краситель 

•  прилипатель 

•  смачиватель 

•  специальные диспергаторы 

•  загуститель 

•  антифриз 

•  антистрессовые компоненты 
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Протравитель 

препаративная форма 

• Обеспечивает отличное и равномерное 

нанесение фунгицида на обрабатываемую 

зерновку 

• Создает на поверхности семян качественную, 

прокрашенную, достаточно прочную пленку 

препарата, не осыпающуюся при высыхании 

и не пылящую 
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Протравитель 

рабочий раствор 
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Расход рабочей жидкости: 

10 л/т 

Перед использованием тщательно 
перемешать препарат в заводской 
упаковке 

Рекомендуется приготовление 
маточного раствора препарата:  
требуемое количество протравителя 
смешать с водой в отдельной 
емкости, добавляя препарат  
в воду в соотношении 1:1 
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Протравитель 

совместимость 

Совместим с большинством 

фунгицидных и инсектицидных 

протравителей, кроме препаратов, 

обладающих сильнощелочной или 

сильнокислой реакцией 

Возможно применение препарата  

в смеси с Табу и Табу Нео 
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Протравитель 

совместимость 

При растворении препаратов в баке протравочной машины, 

следует соблюдать следующий порядок смешивания: 

СП → ВСК (КС, СК) → СЭ → МЭ → ВРК (ВР) 

Каждый последующий компонент добавляется после полного 

растворения (диспергирования) предыдущего. 

В каждом конкретном случае необходимо проверить 

смешиваемые компоненты на совместимость  

и фитотоксичность по отношению к обрабатываемым семенам 
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результаты применения 
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Семена пшеницы, обработанные Оплотом Трио (слева) 
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Оплот Трио, 0,6 л/т Контроль без обработки 
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Весенние всходы озимой пшеницы. Оплот Трио, 0,6 л/т 
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Растения  

пшеницы из семян, 

обработанных 

Оплотом Трио,  

0,6 л/т 
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Растения пшеницы из семян, обработанных Оплотом Трио, 0,6 л/т 
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свидетельство о регистрации 
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